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ПРОТЕСТ
на Порядок приема граждан в ГБОУ 
СО НШ Гармония, утвержденный 
приказом директора ГБОУ НШ 
Гармония от 2 /.02.2013 №7-а

Во исполнение приказа прокурора Самарской области от 29.06.2011№ 69- 
орг/21 «Об активизации надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи» прокуратурой района проведен анализ исполнения федерального
законодательства об образовании.

Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее по тексту-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»), а также другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования (далее - законодательство об 
образовании).

Согласно части 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся.

Согласно ч. 2 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации" (далее по тексту-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»), правила приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, 
которые имеют право на получение общего образования соответствующего 
уровня, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Пунктом 1 Части 3 статьи 67 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» установлено, что проживающие в одной семье и имеющие общее 
место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования и



начального общего образования в государственные и муниципальные 
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Установлено, что «Порядок приема граждан в ГБОУ Н Т Т Т  Гармония п.г.т. 
Безенчук м.р. Безенчукский Самарской области» (далее - Порядок), 
утверждённый приказом директора ГБОУ НТТТ Гармония п.г.т. Безенчук от 
27.02.2013 № 7-а, не содержит положение, в соответствии с которым, дети, 
проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и начального общего образования в 
государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры.

Таким образом, вышеуказанный Порядок не соответствуют требованиям 
действующего ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 22, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Привести Порядок, утверждённый приказом директора ГБОУ НТТТ 
Гармония п.г.т. Безенчук от 27.02.2013 № 7-а, в соответствие с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".

2. Настоящий протест рассмотреть с обязательным участием 
представителя прокуратуры района.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру района 
в письменном виде в течение 10 дней с момента поступления протеста.

4. О дате и времени рассмотрения протеста уведомить прокурора 
района.

Прокурор района 
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